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Пояснительная записка 
В целях реализации Закона края «О краевом (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от  

25 июня 2004 года №11-2071 реализуется   образовательная  область «Естествознание». 

Согласно краевому (национально-региональному) компоненту ГОС общего образования 

Красноярского края образовательная область «Естествознание» реализуется в учебном 

предмете «Природа и экология Красноярского края». 

Основной целью  изучения данного учебного курса на ступени основного общего 

образования является: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы Красноярского края, 

как целостности и возможных путях ее сохранения. 

 развитие познавательного интереса к изучению природы Красноярского края; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, 

жителям Красноярского края и окружающей среде  региона; 

 применение элементарных методов исследования в повседневной жизни для 

прогнозирования состояния собственного здоровья, здоровья населения края и окружающей 

среды. 

          Программа является пропедевтическим курсом для следующих предметов: географии, 

биологии. 

          Курс Природа и экология Красноярского края на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы Красноярского края, ее многообразии и эволюции, единстве и взаимосвязи ее 

компонентов, особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в различных 

природных условиях региона. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая  программа по курсу Природа и экология Красноярского края строится 

с учетом следующих содержательных линий: 

 разнообразие и богатство природы края 

 географические особенности Красноярского края,  растительный мир Красноярского 

края 

 ландшафты и животный мир Красноярского края 

 человек и природа края 

Курс Природа и экология Красноярского края 5-8 классов включает материалы по 

овладению различными методами исследований (наблюдение, описание, определение 

объектов и пр.) и разными способами учебной деятельности (сравнивать, доказывать, 

объяснять и пр.). Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Программа предусматривает  выполнение учащимися индивидуальных и 

групповых исследовательских и творческих работ: разработка и выполнение проектов, 

создание фотоальбомов,   компьютерных презентаций, составление рефератов. 

Данная программа предназначена для реализации обязательного минимума содержания 

по предмету «Природа и экология Красноярского края», утвержденного законом 

Красноярского края  о национально-региональном компоненте общего образования и 

разработана на основе Примерной программы учебного предмета «Природа и экология 

Красноярского края» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: Андреева 

С.Ю., Солянкина Н.Л., Зубковская И.Б. Содержание, рекомендуемое авторской программой и 

объём учебных часов сокращены до 17 часов в каждом классе, что соответствует учебному 

плану школы. 
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В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, продолжительности 

учебного времени, отводимого на изучение темы, этапа и планируемых результатов обучения 

используются следующие формы контроля: устный контроль, письменный (задания в 

тестовой форме), практическая работа, учебный проект. 

 

 

Содержание рабочей программы 
 

Общая характеристика учебного курса 

             Структура курса «Природа и экология Красноярского края» предполагает его изучение 

в 5-8 классах. 

             Программа 5 класса позволяет расширить знания школьников об уникальности 

объектов живой и неживой природы Красноярского края и явлениях, происходящей в ней. 

Программа сопряжена с  программой учебного предмета «Естествознание». 

            Содержание курса 6-7 классов предполагает применение учащимися знаний и умений, 

полученных в ходе изучения содержания курсов биологии и географии, для исследования 

объектов и явлений природы своей местности.   Программа разработана с опорой на курс 

«Природа и экология Красноярского края» 5 класса, в результате чего некоторые темы его  

рассматриваются снова, но на более  расширенном теоретическом, а также практическом  

уровне.  

             Программа 8 класса реализует раздел образовательного стандарта «Человек» и 

направлена на решение проблем социальной адаптации человека, сохранения здоровья в 

условиях Красноярского края.  

 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 68 часа и изучается с 5-го по 8-й классы, из расчета  0,5 недельного 

часа в каждом классе, в год  по 17 часов в каждом классе.  

 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы разработаны в 

соответствии с обязательным минимумом содержания краевого национально-регионального 

компонента ГОС общего образования в Красноярском крае  и задаются в деятельностной 

форме. 

В результате изучения учебного предмета   «Природа и экология Красноярского края» 

выпускник основной школы должен обладать: 

Познавательной компетенцией: 

знать и понимать особенности флоры и фауны Красноярского края;  

знать и понимать роль заповедников, заказников, ботанических и зоологических садов 

в сохранении биологического разнообразия региона; 

знать и понимать необходимость сохранения естественного состава природной среды; 

уметь описывать  и анализировать особенности природных объектов края; 

уметь исследовать химический состав объектов природы края; 

уметь объяснять роль организмов в экосистемах Красноярского края, 

уметь наблюдать за изменениями в окружающей среде региона и объяснять их; 

уметь прогнозировать эффекты хозяйственной деятельности человека  на природу и 

жителей Красноярского края. 

 

Информационно-коммуникативной компетенцией: 

уметь пользоваться различными источниками информации (справочники, 

энциклопедии и др.) для описания природных объектов края; 

уметь представлять информацию о результатах  наблюдений в различных формах 
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(таблицы, схемы, планы, описания) и на разном уровне (школьном, районном, региональном);  

уметь ориентироваться на территории края различными способами. 

 

Рефлексивной компетенцией:  
уметь оценивать собственную деятельность в соответствии с  правилами безопасности 

для природы и населения Красноярского края; 

уметь определять состояние своего организма и проводить профилактику (при 

необходимости) заболеваний 

уметь выявлять экологические риски для населения в различных социо-природных 

условиях края. 

Социальной компетенцией:  
уметь оценивать продукты питания и их влияние  на состояние здоровья жителей 

региона; 

уметь находить и обосновывать пути решения проблем и снижения возникающих 

рисков для жителей края; 

уметь использовать практические приемы обеспечения  жизнедеятельности живых 

организмов в различных социальных и природно-климатических условиях Красноярского 

края.  

 

Содержание учебного курса 

 

Разнообразие и богатство природы края. Наш край – частица нашей планеты. Рельеф 

края. Климат нашего края. Велиие воды Енисейского края. Природные зоны края. Жизнь на 

севере края. Жизнь в тайге и в степях. Экосистема суши, взаимосвязь компонентов. Богатства 

земных недр. Лесные богатства края. Экосистема, её компоненты. взаимосвязь компонентов 

экосистемы. Хозяйственная деятельность жителей края. Транспорт и промышленность в крае. 

Животный мир лесов и степей Красноярского края. охрана природы в Красноярском крае. 

Географические особенности и растительный мир Красноярского края. 

Географическое положение Красноярского края. разнообразие рельефа Красноярского края. 

Особенности геологического строения. полезные ископаемые, их месторождения. Опасные 

геологические явления. Особенности климата в Красноярском крае, факторы, определяющие 

его. Распределение тепла и влаги. Влияние климата на жизнь и здоровье жителей. Водные 

системы Красноярского края. Питание и режим рек. Значение реки Енисей. Озёра. болота и 

подземные воды. Ледники и снежный покров. Многолетняя мерзлота. использование вод и 

пути её сохранения. Опасные явления, связанные с водами. Типы почв Красноярского края. 

Географические закономерности распределения почв. использование и охрана почв. история 

формирования природных комплексов края. Антропогенные ландшафты. Физико-

географические особенности тайги, степей. Высотная поясность. Растительный мир 

Красноярского края. Растения Красноярского края, занесённые в Красную книгу. 

             Ландшафты и животный мир Красноярского края. Разнообразие ландшафтов. 

Многообразие животного мира. Охрана животных в Красноярском крае. Эволюция и смена 

природных сообществ на территории края. Влияние хозяйственной деятельности на изменение 

естественных ландшафтов. Разнообразие сред обитания и форм приспособленности к ним 

животных на территории края.Фауна арктических пустынь. фауна лесов и степей. фауна гор и 

водоёмов. Животные Красноярского края, занесённые в Красную книгу. Виды охраны 

животного мира в Красноярском крае. Заповедники. Изменения климата и смена сообществ 

живых организмов на территории края в различные геологические эпохи. Катастрофические 

природные явления. 

             Человек и природа края. Среда обитания человека в крае. Жизнь человека в 

экосистемах различных природных зон края. экстремальные факторы природной среды в крае. 

проблемы физиологической адаптации и акклиматизации человека на территории края. 

Характеристика населения края. Численность и плотность населения. Национальный состав. 
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Городские и сельские поселения. Природные ресурсы и природопользование. Общий обзор 

природных ресурсов края. Классификация ресурсов. Металлургический комплекс. Проблемы 

загрязнения природной среды и её охрана. Месторождения осадочных пород, добыча, 

переработка. Проблемы и перспективы развития ТЭК. Хозяйственная деятельность в крупных 

городах края. Лесная промышленность и деревообрабатывающая промышленность в крае. 

Сельское хозяйство края. Почвы края.  Рыбное хозяйство края. Перспективы 

природопользования в крае. 

 

Контроль уровня обученности 

Для контроля знаний, умений учащихся используются практические работы, задания в 

тестовой форме, работа с картой Красноярского края. 

 

Перечень практических работ 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Разнообразие и богатство природы края 

ИТОГО 0 

Раздел 2. Географические особенности Красноярского края 

Растительный мир Красноярского края 

 Обозначение на контурной карте границ и крайних точек 1 

 Обозначение на контурной карте месторождений полезных 

ископаемых 

1 

 Исследование распределения среднемесячных температур и 

количества осадков на территории своей местности 

1 

 Оценка обеспеченности водными ресурсами своей 

местности 

1 

 Определение плодородия почв своей местности 1 

ИТОГО 5 

Раздел 3. Ландшафты и животный мир Красноярского края 

 Изучение коллекций местной фауны 1 

 Наблюдение и изучение почвенных организмов и их роли в 

экосистеме 

1 

ИТОГО 2 

Раздел 4. Человек и природа края 

 Анализ таблиц и составление графиков динамики 

численности населения края 

1 

 Выявление отношения населения своей местности к природе 1 

 Анализ физиологических показателей индивидуального 

здоровья 

1 

 Изучение качества воды. Анализ воды на ионы и 

взвешенные частицы. Удаление жесткости воды 

1 

 Изучение основных источников загрязнения питьевой воды 

своей местности  

1 

 Изучение химического состава почвы 1 

ИТОГО   6 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по Природе и  экологии 

Красноярского края. 
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Знания и умения учащихся оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, 

выполнения заданий в тестовой форме и практических работ. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании 

на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

В качестве средств обучения используются:  

1. CD-диск Хрестоматия «Природа и экология Красноярского края» для учителя. 

2. Андреева С. Ю., Солянкина Н. Л. и др. Природа и экология Красноярского края. 

Учебник для учащихся 6-го класса. - Красноярск: издательство «Платина», 2007 

3. Учебное пособие «Природа и экология Красноярского края, 7 класс. Ландшафты и 

животный мир» / Заякин А.Ю.. – Красноярск: «Платина», 2007 

4. Карта Красноярского края, контурные карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование 

Природа и экология Красноярского края. 7 класс.     

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Цель урока - как запрограммированный 

результат 

Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

1 

Ландшафты края: 

естественные и 

антропогенные.  

Давать характеристику антропогенным и 

естественным ландшафтам края.  
 

текущий 

 

2 

Заповедники края,  как 

эталоны ландшафтов. 

Давать определение понятию «заповедник». 

Называть и указывать местоположения  

заповедников  края. 
 

 

текущий 

 

3 

Экскурсия «Изучение 

типичного ландшафта 

своей местности» 

Давать характеристику ландшафту своей 

местности. 
 

текущий 

 

4 

Изменение ландшафтов 

от естественного до 

антропогенного. 

Называть факторы, влияющие на изменение 

ландшафтов. 
 

текущий 

 

5 

Влияние хозяйственной 

деятельности на 

изменение 

естественных 

ландшафтов. 

Прогнозировать эффекты  хозяйственной 

деятельности человека на изменение 

естественных ландшафтов и определять пути 

восстановления экологического баланса на 

территории края. 

 
текущий 

 

6 

Разнообразие сред 

обитания на территории 

края и форм 

приспособленности к 

ним животных.  

Называть среды обитания на территории края. 

Отмечать формы приспособленности животных к 

разным средам обитания.  
 

текущий 
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7 

Фауна арктических 

пустынь и тундр. 

Называть представителей животных арктических 

пустынь и тундр. Давать краткую им 

характеристику. 
 

текущий 

 

8 
Фауна лесов и степей. Называть представителей животных лесов и 

степей.  Давать им  краткую характеристику. 
 

текущий 

 

9 
Фауна гор и водоемов. 

 

Называть представителей животных гор. Давать 

им краткую характеристику. 
 

текущий 

 

10 

Фауна водоёмов. Называть животных нашего водоема. 

Анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, влияние 

деятельности человека на животный мир водоема. 

 
текущий 

 

11 

Животные 

Красноярского края, 

занесенные в Красную 

книгу мира и России. 

Называть представителей животного мира края(в 

том числе редкие и исчезающие виды), 

занесенных в Красную книгу. Давать им краткую 

характеристику. 

 
текущий 

 

12 

Виды охраны 

животного мира 

Красноярского края. 

Называть мероприятия по  охране животного 

мира края. Давать определение понятиям: 

«заповедник», «заказник». 
 

текущий 

 

13 

Заповедники 

(биосферные, 

российские, 

региональные), 

заказники. 

Давать характеристики заповедникам, 

заказникам.  Называть их отличия. 
 

текущий 

 

14 

Изменение климата и 

смена сообществ живых 

организмов на 

территории края в 

различные 

Называть причины изменения  сообществ живых 

организмов, как следствие изменения климата на 

территории края. 
 

текущий 

 



9 

 

геологические эпохи.  

15 

Состояние 

биоразнообразия на 

территории края и 

своей территории в 

настоящее время. 

Давать оценку состояния биоразнообразия на 

территории края и своей местности. 
 

текущий 

 

16 

Экскурсия «Изучение 

животного мира моей 

местности» 

Называть представителей животного мира своей 

местности. Определять влияние деятельности 

человека на животный мир своей местности. 
 

текущий 

 

17 

Катастрофические 

природные явления: 

землетрясения, 

наводнения, вспышки 

численности 

насекомых. 

Давать определения понятиям: «землетрясение», 

«наводнение», «вспышки численности 

насекомых». Давать краткие характеристики 

катастрофическим природным явлениям. 

 
текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Календарно-тематическое планирование 

Природа и экология Красноярского края. 8 класс. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Цель урока - как 

запрограммированный результат 

Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

1 

Жизнь человека в экосистемах 

различных природных зон края. 

Давать характеристику жизни 

человека в экосистемах различных 

природных зон края. Уметь 

приводить примеры адаптации 

человека к условиям окружающей 

среды. 

 
текущий 

 

2 

Экстремальные факторы 

природной среды в крае. Проблемы 

физиологической адаптации и 

акклиматизации человека на 

территории края. 

Называть экстремальные факторы 

природной среды края. Давать 

характеристику радиационного фонда 

в крае. Называть причины резких 

перепад температуры, атмосферного 

давления. Выявлять проблемы 

физиологической адаптации и 

акклиматизации человека на 

территории края.  

 
текущий 

 

3 

Численность и плотность 

населения края. Неравномерность 

размещения населения. 

Национальный состав. 

 

Называть причины неравномерного 

размещения населения. Знать 

численность, состав и плотность 

населения. Давать характеристику 

национальному составу. Называть 

 
текущий 

 



11 

 

национальный состав населения 

Красноярского края. 

4 

Городские и сельские поселения. 

Общая характеристика, анализ 

динамики здоровья жителей 

Красноярского края, проблемы 

здоровья и пути их  решения.   

 

Объяснять, различия между 

городскими и сельскими 

поселениями. Давать общую 

характеристику поселениям. Делать 

анализ динамики здоровья жителей 

края. 

 
текущий 

 

5 

Общий обзор природных ресурсов 

края. Классификация ресурсов.  

 

Называть основные типы 

природопользования и пути 

рационального использования 

природных объектов края. 

Классифицировать природные 

ресурсы края.  

 
текущий 

 

6 

Металлургический комплекс: 

месторождения, запасы, 

переработка металлических руд. 

Показывать на карте месторождения 

металлических руд. Называть 

основные виды переработки 

металлических руд. 

 
текущий 

 

7 

Проблемы загрязнения природной 

среды и ее  охрана. 

 

Называть проблемы загрязнения 

окружающей среды и пути их 

решения. 

Решать практические задачи по 

определению качества окружающей 

среды  края. 

 
текущий 

 

8 

Месторождения осадочных пород, 

добыча, переработка. Проблемы 

загрязнения природной среды. 

Называть основные минералы и 

полезные ископаемые, 

встречающиеся на территории края. 

Уметь показывать их месторождения 

 
текущий 

 



12 

 

на карте. 

9 

Топливная промышленность края: 

месторождения, добыча и 

переработка. Проблемы и 

перспективы развития ТЭК. 

 

Показывать на карте месторождения 

и добычу запасов нефти, газа, 

каменного угля. Называть виды 

переработки топливного сырья. 

Констатировать проблемы и развитие 

ТЭК. 

 
текущий 

 

10 

Хозяйственная деятельность в 

крупных городах края.  

 

Называть виды хозяйственной 

деятельности в крупных городах края 

(Красноярске, Норильске, Ачинске). 

Определять влияние кислотных 

дождей на природу края. 

 
текущий 

 

11 

Лесная промышленность и 

деревообрабатывающие 

промышленность края: проблемы и  

пути рационального использования 

лесных ресурсов. 

 

Определять  проблемы лесной 

промышленности и 

деревообрабатывающего комплекса. 

Называть пути рационального 

использования лесных ресурсов. 

 
текущий 

 

12 

Сельское хозяйство края: проблемы 

снижения плодородия почв, 

селекция, выведение новых сортов 

в крае. 

Называть  проблемы снижения 

плодородия почв. Давать определение 

понятию «селекция». Называть 

методы селекция крае. 

 
текущий 

 

13 

Почвы края: состав, промышленное 

и бытовое загрязнение, внесение 

избытка удобрений, засоление, 

эрозия, переэксплуатация, 

изменение кислотности.  

 

Называть основные виды почв на 

территории края, их состав. 

Определять влияние хозяйственной 

деятельности человека на состояние 

почв. и их плодородие. 

 
текущий 

 



13 

 

14 

Животноводство в крае. Проблемы 

пастбищ и переэксплуатация. 

Называть виды животноводческой 

деятельности  на территории края. 

Определять проблемы развития 

животноводства в Красноярском крае. 

 
текущий 

 

15 

Рыбное хозяйство края:  проблемы 

и пути рационального 

использования водных ресурсов и 

рыбных богатств. 

Определять проблемы Красноярского 

водохранилища (биологическое, 

химическое загрязнение). Называть 

проблемы и пути  рационального 

использования водных ресурсов и 

рыбных богатств края. 

 
текущий 

 

16 

Экскурсия «Изучение основных 

источников загрязнения воды, 

почвы, воздуха». 

 

Определять и называть основные 

источники загрязнения воды, почвы, 

воздуха на территории своей 

местности. 

 
текущий 

 

17 

Перспективные направления 

природопользования в крае.  

 

Прогнозировать эффекты 

хозяйственной деятельности 

человека. Определять пути 

восстановления экологического 

баланса на территории Красноярского 

края. 

 
текущий 

 

 

 

 
 


